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1
Руководство КГБ поручило вашему отделу провести ряд шпионских операций в ряде
странах.
Выбраны такие страны:
Ангола (6 Победных очков)
Гондурас (4 Победных очков)
Афганистан (10 Победных очков)
Вьетнам (5 Победных очков)
Греция (5 Победных очков)
***
ПРАВИЛА ИГРЫ: (правила похожи на карточную игру "21" но с дополнительным правилом
- возможностью снижения набранных очков).
- Перед началом миссии вы можете выбрать одного Агента, который и будет управлять
всеми операциями в выбранной стране.
-Агенты имеют набор свойств, которые могут вам помочь выполнить миссию.
-У всех стран одинаковый цифровой показатель Опасности = 21 очку.
-Каждое ваше действие так же имеет цифру воздействия на эту страну. Ваша задача не
превысить цифру Опасности страны. Иначе ваш агент будет раскрыт и арестован, а миссия
провалена.
-Кроме вашего агента в стране так же будут действовать агенты ЦРУ. Они могут раньше
вас взять под контроль страну и тогда ваша миссия будет провалена.
-Захват контроля над страной дает вам Победные очки, которые суммируются после того,
как вы выполните все миссии во всех странах.
-Если все ваши агенты будут арестованы - вы досрочно проиграете Игру.
 Далее — (27)

2
Кто набрал больше всего Победных Очков в игре?
 Если в наличии «Победные Очки сторон/ЦРУ» «Победные Очки сторон/КГБ»:
Победа досталась агентам КГБ — (64)
 Если в наличии «Победные Очки сторон/КГБ» «Победные Очки сторон/ЦРУ»:
Победа досталась агентам ЦРУ — (77)
 Если в наличии ровно «Победные Очки сторон/ЦРУ» «Победные Очки
сторон/КГБ»: Ничья — (46)

3
Как только паренек забежал в переулок, его встретил выстрел вплотную из портсигара
Стечкина. Убийство осталось незамеченным. Агент КГБ закинул тело в большой мусорный бак.
КГБ+2ПО

 «КГБ» +2
 Теперь можно отдохнуть — (26)

4
Когда вы прибыли в этот город, решили пообщаться с осведомителем. В процессе вы
обсудили несколько важных вопросов, как вдруг прохожий мимо мужчина рванул вперед.
Осведомитель шепнул вам, что это один из агентов ЦРУ. Вы поняли, что и вы и ваш
осведомитель раскрыты.
Нужно срочно догнать и устранить агента ЦРУ, а позже нужно будет убрать и
осведомителя.
Вы бросились в погоню! Внезапно полил сильный дождь...
 Если в наличии 1 «Предметы/Зонтик, на конец которого вмонтирован шприц с
смертельным ядом»: Открыть зонтик, хоть он и является оружием,  «Зонтик, на конец
которого вмонтирован шприц с смертельным ядом» -1 — (29)
 Если отсутствует 1 «Предметы/Зонтик, на конец которого вмонтирован шприц
с смертельным ядом»: Догонять агента ЦРУ под дождем — (48)

5
Выберите предмет, которым будете пользоваться на этой миссии.
Все предметы являются одноразовыми и взять их повторно не удастся.
Предметы
1. Портсигар Стечкина
Внутри маленькой коробочки располагаются три дула, а спусковое устройство
замаскировано под обычную защелку. Чтобы выстрел не привлекал внимания, Стечкин
вдобавок разработал специальный малошумный патрон СП-1, работающий по принципу
отсечки пороховых газов: пуля выталкивается из дула поддоном, который не вылетает вслед
за ней, а останавливается в конце ствола, «запирая» звук и пламя в гильзе. Шум от такого
выстрела не громче хлопка в ладоши.
2. Зонтик, на конец которого вмонтирован шприц с смертельным ядом
Немного историй из реальной жизни.
Помните фильм «Укол зонтиком» с Пьером Ришаром? Так вот этот фильм имеет под собой
реальную основу: за два года до выхода фильма, в 1978 году, с помощью отравленного зонтика

был убит болгарский диссидент Георгий Марков. Уже лежа при смерти, Марков вспоминал, как
за два дня до этого он шел по улице, споткнулся и тут же почувствовал легкий укол.
Обернувшись, он увидел мужчину с зонтиком, который сел в машину и быстро скрылся.
Через три дня диссидент умер, и как показало вскрытие, причиной смерти стало
отравление белковым токсином рицином. Микрокапсула с ядом была введена в кровь Маркова
как раз в момент укола зонтиком. Убийцу тогда найти так и не смогли, но спустя много лет
бывшие сотрудники советского КГБ рассказывали в интервью, что оружие для этого
преступления было передано из СССР в Болгарию.
 Если отмечено «Доступные предметы/Портсигар Стечкина», но отсутствует 1
«Предметы/Портсигар Стечкина»: Взять портсигар Стечкина,  «Портсигар Стечкина» +1,
«Портсигар Стечкина» — (23)
 Если отмечено «Доступные предметы/Зонтик, на конец которого вмонтирован
шприц с смертельным ядом», но отсутствует 1 «Предметы/Зонтик, на конец которого
вмонтирован шприц с смертельным ядом»: Взять Зонтик, на конец которого вмонтирован
шприц с смертельным ядом,  «Зонтик, на конец которого вмонтирован шприц с
смертельным ядом» +1, «Зонтик, на конец которого вмонтирован шприц с
смертельным ядом» — (23)
 Если отмечено «Доступные предметы/Чемодан с двойным дном», но
отсутствует 1 «Предметы/Чемодан с двойным дном»: Взять Чемодан с двойным дном, 
«Чемодан с двойным дном» +1, «Чемодан с двойным дном» — (23)
 Если отмечено «Доступные предметы/Отмычка», но отсутствует 1
«Предметы/Отмычка»: Взять Отмычку,  «Отмычка» +1, «Отмычка» — (23)

6
Ловко вытащив со своего кармана пару купюр, агент КГБ просунул их таможеннику.
Однако, этого ему оказалось мало и он решил все же открыть чемодан.
— А что это у вас за приборы такие? Эй! Охрана!!!...
Полный провал. Дипломаты конечно смогли вас потом отмазать от ареста. Но теперь ваша
репутация, как агента летит коту под хвост.
КГБ-1ПО

 «КГБ» -1
 Теперь можно отдохнуть — (26)

7
Быстро заплатив за обед, агент КГБ поднимается и уходит из забегаловки. Паренек
последовал за ним. Прозвучало несколько выстрелов! Пули впились в спину агента КГБ.
КГБ-1ПО
ЦРУ+1ПО
 Агент потерян,  «КГБ» -1, (Если отмечено «Выбран Агент/Королева Анна»:

«Королева арестована», «Королева Анна»), (Если отмечено «Выбран
Агент/Романов Алексей»: «Романов арестован», «Романов Алексей»), (Если
отмечено «Выбран Агент/Сулейманов Рашид»: «Сулейманов арестован»,
«Сулейманов Рашид»), «Очки ЦРУ» +1 — (26)

8
Не долго думая, агент КГБ выхватил пистолет и пустил пулю в голову ученому. Он упал со
стула и облил свое лицо кислотой из колбы.
Русский подошел ко столу. Там он увидел формулу особо опасной кислоты. Секретный
документ был ловко похищен.
КГБ+1ПО
ЦРУ-1ПО

 «ЦРУ» -1, «КГБ» +1
 Теперь можно отдохнуть — (26)

9
Агент КГБ аккуратно вскрыл дверь отмычкой. За дверью находились ступеньки, ведущие
вниз. Спустившись, агент увидел дверь с кодовым замком.
На клавиатуре явно были подтерты кнопки 1, 5, 8 и 9.
Нужно угадать верную комбинацию.
 Если отсутствует 9 «Кодовый замок/Первая цифра»: Первая цифра+1,  «Первая
цифра» +1
 Если в наличии 1 «Кодовый замок/Первая цифра»: Первая цифра-1,  «Первая
цифра» -1
 Если отсутствует 9 «Кодовый замок/Вторая цифра»: Вторая цифра+1,  «Вторая
цифра» +1
 Если в наличии 1 «Кодовый замок/Вторая цифра»: Вторая цифра-1,  «Вторая

цифра» -1
 Если отсутствует 9 «Кодовый замок/Третья цифра»: Третья цифра+1,  «Третья
цифра» +1
 Если в наличии 1 «Кодовый замок/Третья цифра»: Третья цифра-1,  «Третья
цифра» -1
 Если отсутствует 9 «Кодовый замок/Четвертая цифра»: Четвертая цифра+1, 
«Четвертая цифра» +1
 Если в наличии 1 «Кодовый замок/Четвертая цифра»: Четвертая цифра-1, 
«Четвертая цифра» -1
 Если в наличии ровно 5 «Кодовый замок/Первая цифра», в наличии ровно 8

«Кодовый замок/Вторая цифра», в наличии ровно 1 «Кодовый замок/Третья цифра», в
наличии ровно 9 «Кодовый замок/Четвертая цифра»: Ввести комбинацию — (16)

 Если отсутствуют 5 «Кодовый замок/Первая цифра», 8 «Кодовый замок/Вторая

цифра», 1 «Кодовый замок/Третья цифра», 9 «Кодовый замок/Четвертая цифра»:
Ввести комбинацию — (28)

10
 Начать миссию — (63)

11
Когда агент прибыл на таможню и дошла его очередь, то таможенник попросил показать
чемодан.
 Показать чемодан — (43)
 Попытаться договориться с таможенником — (21)

12
 Начать миссию — (63)

13
Агент КГБ увидел укрывшегося за углом охранника. Тот держал его на мушке!
Агент хотел выстрелить, но противник опередил его. Пуля пронзила голову...
-1 ПО КГБ
+1 ПО ЦРУ

 «КГБ» -1, «ЦРУ» +1
 Агент потерян,  (Если отмечено «Выбран Агент/Королева Анна»: «Королева
арестована», «Королева Анна»), (Если отмечено «Выбран Агент/Романов Алексей»:
«Романов арестован», «Романов Алексей»), (Если отмечено «Выбран
Агент/Сулейманов Рашид»: «Сулейманов арестован», «Сулейманов Рашид») — (26)

14
Агент КГБ резко рванул вперед, из-за чего агент ЦРУ также ускорился. В голову русского
пришла гениальная идея и он решил заговорить на чистом английском.
— Мистер, чего вы идете без зонта?
— Вы что, американец?! — удивленно спросил црушник.
— Почему вы в этом сомневаетесь? А! Вы, наверное, услышали несколько русских слов в
моем разговоре с другом. Так мы обсуждали, что русские уже вконец обнаглели и пытаются
противостоять нашей разведке, говоря столь убогим языком.
— Соглашусь с вами.
— Так пойдемте выпьем по чашечке черного кофе? Я угощаю.
— Хорошо.
 Если в наличии 1 «Предметы/Портсигар Стечкина»: По пути, выстрелить ему в
спину с портсигара Стечкина — (24)
 Дойти до кафе — (70)

15
Как только паренек зашел в переулок, агент КГБ неожиданно втащил ему по лицу. От
удара он немного потерялся. В продолжение агент КГБ затянул его вглубь переулка. Агент
ударил паренька по голове лежащей там бутылкой от колы. Американец потерял сознание.
Получай, американец, бутылкой от своего же диковинного лимонада.
ЦРУ-1ПО
КГБ+1ПО

 «КГБ» -1, «ЦРУ» -1
 Теперь можно отдохнуть — (26)

16
Пароль оказался верным и дверь открылась. Повезло, хотя пришлось повозиться.
Сжав покрепче пистолет, агент осторожно зашел внутрь.
 Далее — (13)

17
По всему помещению, не было найдено ни единого потайного входа.

 Осмотреть дверь за витринами — (36)

18
Агент Андрей Романов напрягается изо всех сил на благо Родины...и светлого будущего
всего человечества!

 снять все отметки в «Рандом», отметить случайное ключевое слово (1-5) в
«Рандом»
 Если отмечено «Рандом/1»: Агент Романов дает вам +1 очко контроля региона, 
«Очки КГБ» +1 — (40)
 Если отмечено «Рандом/2»: Агент Романов дает вам +2 очка контроля региона, 
«Очки КГБ» +2 — (40)
 Если отмечено «Рандом/3»: Агент Романов дает вам +3 очка контроля региона, 
«Очки КГБ» +3 — (40)
 Если отмечено «Рандом/4»: Агент Романов дает вам +4 очка контроля региона, 
«Очки КГБ» +4 — (40)
 Если отмечено «Рандом/5»: Агент Романов дает вам +5 очков контроля региона, 
«Очки КГБ» +5 — (40)

19
Полным провалом оказалось отсутствие у вас портсигара Стечкина, в котором могла бы
лежать, по вашим словам, зажигалка или спички, но на самом деле с него вылетела бы пуля, что
с легкостью убила бы этого опасного свидетеля.
Полнейший провал. Теперь вам лучше быстрее уходить отсюда.
КГБ-1ПО
ЦРУ+1ПО

 «КГБ» -1, «ЦРУ» +1
 Теперь можно отдохнуть — (26)

20
 Начать миссию — (63)

21
— У меня есть деньги, потому давайте просто-напросто договоримся. — еле слышно
прошептал агент КГБ. — Нельзя никак открывать этот чемодан.
— И сколько же вы собираетесь заработать за границей? — спросил таможенник.
Деньги есть, но начальство не погладит вас по головке из-за лишней траты средств.
 500$ — (6)
 1000$ — (31)

22
Агент КГБ попытался рвануть назад. Вдруг дверь открылась и ему в спину прилетела пуля.
КГБ-1ПО
 Агент потерян,  «КГБ» -1, (Если отмечено «Выбран Агент/Королева Анна»:
«Королева арестована», «Королева Анна»), (Если отмечено «Выбран
Агент/Романов Алексей»: «Романов арестован», «Романов Алексей»), (Если
отмечено «Выбран Агент/Сулейманов Рашид»: «Сулейманов арестован»,
«Сулейманов Рашид») — (26)

23
Все идет не по плану, когда агент КГБ решает пообедать в местной забегаловке. Паренек
европейской внешности, которого он видел в аэропорту, также зашел в него, пытаясь не
привлекать к себе внимания.
 Продолжить обед и не обращать внимание на паренька,  «КГБ» -1,

«ЦРУ» +1 — (56)
 Поесть быстро и уйти из забегаловки, смотря на то, пойдет ли за вами паренек — (41)

24
Пока агенты шли до кафе, то обсуждали то, какие русские плохие, а когда дошли до
небольшого переулка, представитель КГБ толкнул американца внутрь и выстрелил ему в
голову из портсигара Стечкина. Это никто не услышал, ведь шум дождя перебил тихий звук
шпионского оружия.
КГБ+2ПО
ЦРУ-1ПО

 «КГБ» +2, «ЦРУ» -1

 Теперь можно отдохнуть — (26)

25
Выберите предмет, которым будете пользоваться на этой миссии.
Все предметы являются одноразовыми и взять их повторно не удастся.
Предметы
3. Портсигар Стечкина
Внутри маленькой коробочки располагаются три дула, а спусковое устройство
замаскировано под обычную защелку. Чтобы выстрел не привлекал внимания, Стечкин
вдобавок разработал специальный малошумный патрон СП-1, работающий по принципу
отсечки пороховых газов: пуля выталкивается из дула поддоном, который не вылетает вслед
за ней, а останавливается в конце ствола, «запирая» звук и пламя в гильзе. Шум от такого
выстрела не громче хлопка в ладоши.
4. Зонтик, на конец которого вмонтирован шприц с смертельным ядом
Немного историй из реальной жизни.
Помните фильм «Укол зонтиком» с Пьером Ришаром? Так вот этот фильм имеет под собой
реальную основу: за два года до выхода фильма, в 1978 году, с помощью отравленного зонтика
был убит болгарский диссидент Георгий Марков. Уже лежа при смерти, Марков вспоминал, как
за два дня до этого он шел по улице, споткнулся и тут же почувствовал легкий укол.
Обернувшись, он увидел мужчину с зонтиком, который сел в машину и быстро скрылся.
Через три дня диссидент умер, и как показало вскрытие, причиной смерти стало
отравление белковым токсином рицином. Микрокапсула с ядом была введена в кровь Маркова
как раз в момент укола зонтиком. Убийцу тогда найти так и не смогли, но спустя много лет
бывшие сотрудники советского КГБ рассказывали в интервью, что оружие для этого
преступления было передано из СССР в Болгарию.
5. Чемодан с двойным дном
6. Отмычка
 Если отмечено «Доступные предметы/Портсигар Стечкина», но отсутствует 1
«Предметы/Портсигар Стечкина»: Взять портсигар Стечкина,  «Портсигар Стечкина» +1,
«Портсигар Стечкина» — (49)
 Если отмечено «Доступные предметы/Зонтик, на конец которого вмонтирован
шприц с смертельным ядом», но отсутствует 1 «Предметы/Зонтик, на конец которого
вмонтирован шприц с смертельным ядом»: Взять Зонтик, на конец которого вмонтирован
шприц с смертельным ядом,  «Зонтик, на конец которого вмонтирован шприц с
смертельным ядом» +1, «Зонтик, на конец которого вмонтирован шприц с
смертельным ядом» — (49)
 Если отмечено «Доступные предметы/Чемодан с двойным дном», но
отсутствует 1 «Предметы/Чемодан с двойным дном»: Взять Чемодан с двойным дном, 
«Чемодан с двойным дном» +1, «Чемодан с двойным дном» — (49)
 Если отмечено «Доступные предметы/Отмычка», но отсутствует 1
«Предметы/Отмычка»: Взять Отмычку,  «Отмычка» +1, «Отмычка» — (49)

26
Агенты готовятся к новым операциям...
 Если отмечено «Страны/Ангола», отмечено «Страны/Афганистан», отмечено
«Страны/Гондурас», отмечено «Страны/Вьетнам», отмечено «Страны/Греция»: Вы
сыграли все миссии. Пора подвести итог!,  снять все отметки в «Выбран Агент» — (2)
 Если отсутствуют «Страны/Ангола» или «Страны/Афганистан» или
«Страны/Гондурас» или «Страны/Вьетнам» или «Страны/Греция»: Начать новую
операцию,  снять все отметки в «Выбран Агент» — (27)
 Если отсутствуют «Страны/Ангола» или «Страны/Афганистан» или
«Страны/Гондурас» или «Страны/Вьетнам» или «Страны/Греция»: Непредвиденная
ситуация !!!... (КВЕСТ),  снять все отметки в «Выбран Агент» — (34)

27
В какой стране вы хотите провести ваши спец-операции?
 Если отсутствуют «Страны/Ангола», «События/Королева арестована»,
«События/Романов арестован», «События/Сулейманов арестован»: Ангола, 
«Ангола», снять все отметки в «Выбран Агент» — (35)
 Если отсутствуют «Страны/Гондурас», «События/Королева арестована»,
«События/Романов арестован», «События/Сулейманов арестован»: Гондурас, 
«Гондурас», снять все отметки в «Выбран Агент» — (35)
 Если отсутствуют «Страны/Афганистан», «События/Королева арестована»,
«События/Романов арестован», «События/Сулейманов арестован»: Афганистан, 
«Афганистан» — (35)
 Если отсутствуют «Страны/Вьетнам», «События/Королева арестована»,
«События/Романов арестован», «События/Сулейманов арестован»: Вьетнам, 
«Вьетнам», снять все отметки в «Выбран Агент» — (35)
 Если отсутствуют «Страны/Греция», «События/Королева арестована»,
«События/Романов арестован», «События/Сулейманов арестован»: Греция, 
«Греция», снять все отметки в «Выбран Агент» — (35)
 Если отмечено «Страны/Ангола», отмечено «Страны/Афганистан», отмечено
«Страны/Гондурас», отмечено «Страны/Вьетнам», отмечено «Страны/Греция»: Вы
сыграли все миссии — (2)
 Если отмечено «События/Королева арестована», отмечено «События/Романов
арестован», отмечено «События/Сулейманов арестован»: Все ваши агенты арестованы и
вы проиграли Игру — (64)

28
Раздалась сирена. На потолке загорелась красная лампочка. По всей видимости, нужно
бежать обратно или быть готовым к перестрелке. Не зря же сюда агент КГБ взял с собой
пистолет.
 Бежать отсюда — (22)
 Приготовиться к перестрелке, покрепче сжав пистолет — (59)

29
Открыв зонтик, агент КГБ пошел за агентом ЦРУ. Опасно оставлять его в живых, но будет
сложно убить его, используя шприц с ядом, что замаскирован на конце зонта.
 Побежать вперед — (14)
 Окликнуть его, сказав, что у него что-то выпало из кармана — (44)

30
Пора выдвигаться в следующую страну. Для начала нужно пронести через таможню
секретную аппаратуру.
 Если в наличии 1 «Предметы/Чемодан с двойным дном»: Сложить все в чемодан с
двойным дном — (71)
 Если отсутствует 1 «Предметы/Чемодан с двойным дном»: Сложить все в
обычный чемодан и накинуть наверх свою одежду — (47)

31
Незаметно вытянув из кармана тысячу баксов, агент протянул их таможеннику. Он резко
выхватил ее из рук и положил себе в карман.
— Счастливого пути! — слащаво улыбнулся таможенник.
Опасность миновала...
КГБ+1ПО

 «КГБ» +1
 Теперь можно отдохнуть — (26)

32
Убив этого парня, агент КГБ вошел в открытую дверь. По началу, все было спокойно. Он
пошел вперед. Его не покидала надежда найти хоть какие-то секретные документы о проектах
ЦРУ и воспроизвести их в СССР раньше, чем это сделают американцы.
Перед входом находился пост убитого им охранника. Дальше шел коридор, в котором
находились четыре двери по сторонам и одна в конце.
Тут агент вспомнил, что, по словам осведомителя, секретный документ одного особо
опасного проекта находиться в двери с левой стороны.
Агент КГБ подошел к левой стороне и заметил, что обе двери закрыты.
 Если в наличии 1 «Предметы/Отмычка»: Вскрыть отмычкой замок левой
двери — (39)
 Если в наличии 1 «Предметы/Отмычка»: Вскрыть отмычкой замок правой
двери — (38)

33
Выхватив свой портсигар Стечкина, агент КГБ выстрелил в затылок водителя и убил его,
после чего выбросил тело из машины.
Следующим его шагом было сесть за руль и умчатся прочь, не оставляя агенту ЦРУ и
шанса на то, чтобы запомнить номер машины.
+1ПОКГБ

 «КГБ» +1
 Теперь можно отдохнуть — (26)

34
В жизни любого агента всегда есть момент, когда все пошло не по плану...
 Уход от слежки — (5)
 Похищение секретных документов — (25)
 Устранение опасного свидетеля — (37)
 Как пронести секретную аппаратуру через таможню — (50)

35
Выберите Агента для этой миссии.

 Если отсутствует «События/Королева арестована»: Королева Анна ( дает +2
очка),  «Королева Анна» — (58)
 Если отсутствует «События/Романов арестован»: Романов Алексей (дает
рандомно от 1 до 5 очков),  «Романов Алексей» — (58)
 Если отсутствует «События/Сулейманов арестован»: Сулейманов Рашид
(снижает очки врага на -2),  «Сулейманов Рашид» — (58)
 Если отмечено «События/Королева арестована», отмечено «События/Романов
арестован», отмечено «События/Сулейманов арестован»: Вы проиграли! Все ваши
агенты арестованы врагом — (67)

36
Дверь за витриной была закрыта. За ней мог находиться вход в лабораторию.
 Открыть замок выстрелом из пистолета — (54)
 Выбить дверь — (61)
 Если в наличии 1 «Предметы/Отмычка»: Открыть дверь отмычкой — (9)

37
Выберите предмет, которым будете пользоваться на этой миссии.
Все предметы являются одноразовыми и взять их повторно не удастся.
Предметы
7. Портсигар Стечкина
Внутри маленькой коробочки располагаются три дула, а спусковое устройство
замаскировано под обычную защелку. Чтобы выстрел не привлекал внимания, Стечкин
вдобавок разработал специальный малошумный патрон СП-1, работающий по принципу
отсечки пороховых газов: пуля выталкивается из дула поддоном, который не вылетает вслед
за ней, а останавливается в конце ствола, «запирая» звук и пламя в гильзе. Шум от такого
выстрела не громче хлопка в ладоши.
8. Зонтик, на конец которого вмонтирован шприц с смертельным ядом
Немного историй из реальной жизни.
Помните фильм «Укол зонтиком» с Пьером Ришаром? Так вот этот фильм имеет под собой
реальную основу: за два года до выхода фильма, в 1978 году, с помощью отравленного зонтика
был убит болгарский диссидент Георгий Марков. Уже лежа при смерти, Марков вспоминал, как
за два дня до этого он шел по улице, споткнулся и тут же почувствовал легкий укол.
Обернувшись, он увидел мужчину с зонтиком, который сел в машину и быстро скрылся.
Через три дня диссидент умер, и как показало вскрытие, причиной смерти стало
отравление белковым токсином рицином. Микрокапсула с ядом была введена в кровь Маркова
как раз в момент укола зонтиком. Убийцу тогда найти так и не смогли, но спустя много лет
бывшие сотрудники советского КГБ рассказывали в интервью, что оружие для этого

преступления было передано из СССР в Болгарию.
 Если отмечено «Доступные предметы/Портсигар Стечкина», но отсутствует 1
«Предметы/Портсигар Стечкина»: Взять портсигар Стечкина,  «Портсигар Стечкина» +1,
«Портсигар Стечкина» — (4)
 Если отмечено «Доступные предметы/Зонтик, на конец которого вмонтирован
шприц с смертельным ядом», но отсутствует 1 «Предметы/Зонтик, на конец которого
вмонтирован шприц с смертельным ядом»: Взять Зонтик, на конец которого вмонтирован
шприц с смертельным ядом,  «Зонтик, на конец которого вмонтирован шприц с
смертельным ядом» +1, «Зонтик, на конец которого вмонтирован шприц с
смертельным ядом» — (4)
 Если отмечено «Доступные предметы/Чемодан с двойным дном», но
отсутствует 1 «Предметы/Чемодан с двойным дном»: Взять Чемодан с двойным дном, 
«Чемодан с двойным дном» +1, «Чемодан с двойным дном» — (4)
 Если отмечено «Доступные предметы/Отмычка», но отсутствует 1
«Предметы/Отмычка»: Взять Отмычку,  «Отмычка» +1, «Отмычка» — (4)

38
Открыв правую дверь, агент КГБ обнаружил некое помещение. На столе лежало
несколько папок с документами. В основном, там были досье ученых. Среди них и затаилась
папка с секретным проектом. Проект разрабатывал прибор для управления сознанием людей.
К сожалению, там находились лишь начертания. Их лишь стоило потом превратить в чертежи, а
в итоге строить по ним сам механизм.
КГБ+1ПО
ЦРУ-1ПО
 Теперь можно отдохнуть,  «КГБ» +1, «ЦРУ» -1 — (26)

39
Агент вскрыл левую дверь. В помещении был заперт ученый, что смешивал какие-то
вещества в пробирках. Он резко повернулся к нему. Он держал в руке колбу с зеленой и
шипящей жидкостью.
— Не стреляйте, пожалуйста! — выкрикнул он. — Я отдам вам формулу нового
химического оружия!
 Подойти к нему и забрать формулу — (78)
 Выстрелить в него — (8)

40
Агенты ЦРУ тоже не дремлют...

 снять все отметки в «Рандом», отметить случайное ключевое слово (1-5) в
«Рандом»
 Если отмечено «Рандом/1», но отсутствует 18 «ОЧКИ ВЛИЯНИЯ сторон/Очки
ЦРУ»: ЦРУ провела информационную акцию = 5,  «Очки ЦРУ» +5 — (80)
 Если отмечено «Рандом/2», но отсутствует 18 «ОЧКИ ВЛИЯНИЯ сторон/Очки
ЦРУ»: ЦРУ провела политическую акцию=4,  «Очки ЦРУ» +4 — (80)
 Если отмечено «Рандом/3», но отсутствует 18 «ОЧКИ ВЛИЯНИЯ сторон/Очки
ЦРУ»: ЦРУ провела экономическую акцию=6,  «Очки ЦРУ» +6 — (80)
 Если отмечено «Рандом/4», но отсутствует 18 «ОЧКИ ВЛИЯНИЯ сторон/Очки
ЦРУ»: ЦРУ провела военную акцию=7,  «Очки ЦРУ» +7 — (80)
 Если отмечено «Рандом/5»: Агенты ЦРУ убивают одного из ваших информаторов
(вам -3),  «Очки КГБ» -3 — (80)
 Если в наличии 18 «ОЧКИ ВЛИЯНИЯ сторон/Очки ЦРУ»: Противник закончил свою
миссию в этой стране — (80)
 Если в наличии 22 «ОЧКИ ВЛИЯНИЯ сторон/Очки ЦРУ»: Противник развил
слишком бурную шпионскую деятельность и его агент арестован!! — (52)

41
Агент КГБ быстро ест и уходит из заведения, случайно сказав официанту "спасибо", хоть
эту фразу он вряд ли понял. Зато эта фраза привлекла внимание того паренька, что сразу же
последовал за агентом, но вышел из забегаловки чуть позже, дав представителю СССР какое-то
время на размышление.
 Поймать хоть какую-то машину, что едет по дороге у забегаловки — (79)
 Заманить паренька в переулок и там с ним разобраться — (51)

42
Победитель получает Победные Очки за контроль региона.
 Если отмечено «Страны/Ангола», но отсутствует «События/Ангола выполнен»:
Закончить миссию в Анголе,  «ЦРУ» +6, «Ангола выполнен» — (26)
 Если отмечено «Страны/Афганистан», но отсутствует «События/Афганистан
выполнен»: Закончить миссию в Афганистане,  «ЦРУ» +10, «Афганистан
выполнен» — (26)
 Если отмечено «Страны/Гондурас», но отсутствует «События/Гондурас
выполнен»: Закончить миссию в Гондурасе,  «ЦРУ» +4, «Гондурас выполнен» — (26)
 Если отмечено «Страны/Вьетнам», но отсутствует «События/Вьетнам
выполнен»: Закончить миссию во Вьетнаме,  «ЦРУ» +5, «Вьетнам выполнен» — (26)

 Если отмечено «Страны/Греция», но отсутствует «События/Греция выполнен»:
Закончить миссию в Греции,  «ЦРУ» +5, «Греция выполнен» — (26)

43
Таможенник открыл чемодан и обнаружил там секретную аппаратуру, что была хоть и
хорошо замаскирована другими вещами, но оказалось, что такая маскировка ненадежна.
— Это что еще такое?! Я вызываю полицию. — сказал таможенник.
Полный провал. Пусть начальство и смогло договориться, но теперь ваша репутация, как
агента летит коту под хвост.
КГБ-1ПО

 «КГБ» -1
 Теперь можно отдохнуть — (26)

44
— Мужчина, стойте, у вас что-то выпало. — решил соврать агент КГБ, чтобы агент ЦРУ
подошел к нему.
— Что у меня выпало? — спросил он, остановившись и обернувшись, и начал ощупывать
свои карманы. — Вроде бы, все на месте, но... Что-то не могу найти кошелек.
Либо это совпадение, либо агент американской разведки также что-то задумал. Он
подходил все ближе и ближе.
 Ввести в него яд, что находится в шприце на конце зонта — (55)
 Если в наличии 1 «Предметы/Портсигар Стечкина»: Выстрелить в него из
портсигара Стечкина,  «Портсигар Стечкина» -1 — (62)

45
— Эй, тебе огоньку? — спросил агент КГБ.
— Если не сложно...
Подойдя к цэрэушнику, русский агент достал портсигар Стечкина и выпустил из него
пулю прямиком в голову американцу. Тот завалился на мокрый асфальт.
Тихий звук выстрела заглушил шум дождя...Никто не заметил коварного убийства.
Агент КГБ быстро зашагал прочь.
(+1 ПО КГБ)

 «КГБ» +1
 Теперь можно отдохнуть,  «Очки КГБ» +1 — (26)

46
Пусть мы и не победили ЦРУ, но мы и не проиграли.
Главная битва еще впереди, товарищи!
КОНЕЦ

47
Вся аппаратура уложилась в чемодан, но так просто его не пронести через таможню.
Агенту не осталось ничего, кроме как уложить наверх кучу вещей и надеяться на лучшее.
 На таможне — (11)

48
Американский агент остановился и укрылся от дождя под небольшим навесом. Он достал
сигарету и попытался ее поджечь зажигалкой. Однако ветер постоянно гасил пламя...
 Если в наличии 1 «Предметы/Портсигар Стечкина»: Если у вас имеется портсигар
Стечкина — (45)
 Если отсутствует 1 «Предметы/Портсигар Стечкина»: Если у вас не имеется
портсигар Стечкина — (19)

49
Агенту КГБ удалось пробраться в секретную лабораторию ЦРУ. О том, как он это сделал,
история умалчивает. По наводке осведомителя, он узнал, что в закрытой аптеке находится
секретная лаборатория ЦРУ. Сейчас он видит перед собой самую обычную аптеку.
Для начала нужно осмотреться. Где-то здесь должен быть вход в лабораторию.
 Осмотреть дверь за витринами — (36)
 Поискать еще какие-то входы — (17)

50
Выберите предмет, которым будете пользоваться на этой миссии.
Все предметы являются одноразовыми и взять их повторно не удастся.
Предметы
9. Портсигар Стечкина
Внутри маленькой коробочки располагаются три дула, а спусковое устройство
замаскировано под обычную защелку. Чтобы выстрел не привлекал внимания, Стечкин
вдобавок разработал специальный малошумный патрон СП-1, работающий по принципу
отсечки пороховых газов: пуля выталкивается из дула поддоном, который не вылетает вслед
за ней, а останавливается в конце ствола, «запирая» звук и пламя в гильзе. Шум от такого
выстрела не громче хлопка в ладоши.
10. Зонтик, на конец которого вмонтирован шприц с смертельным ядом
Немного историй из реальной жизни.
Помните фильм «Укол зонтиком» с Пьером Ришаром? Так вот этот фильм имеет под собой
реальную основу: за два года до выхода фильма, в 1978 году, с помощью отравленного зонтика
был убит болгарский диссидент Георгий Марков. Уже лежа при смерти, Марков вспоминал, как
за два дня до этого он шел по улице, споткнулся и тут же почувствовал легкий укол.
Обернувшись, он увидел мужчину с зонтиком, который сел в машину и быстро скрылся.
Через три дня диссидент умер, и как показало вскрытие, причиной смерти стало
отравление белковым токсином рицином. Микрокапсула с ядом была введена в кровь Маркова
как раз в момент укола зонтиком. Убийцу тогда найти так и не смогли, но спустя много лет
бывшие сотрудники советского КГБ рассказывали в интервью, что оружие для этого
преступления было передано из СССР в Болгарию.
 Если отмечено «Доступные предметы/Портсигар Стечкина», но отсутствует 1
«Предметы/Портсигар Стечкина»: Взять портсигар Стечкина,  «Портсигар Стечкина» +1,
«Портсигар Стечкина» — (30)
 Если отмечено «Доступные предметы/Зонтик, на конец которого вмонтирован
шприц с смертельным ядом», но отсутствует 1 «Предметы/Зонтик, на конец которого
вмонтирован шприц с смертельным ядом»: Взять Зонтик, на конец которого вмонтирован
шприц с смертельным ядом,  «Зонтик, на конец которого вмонтирован шприц с
смертельным ядом» +1, «Зонтик, на конец которого вмонтирован шприц с
смертельным ядом» — (30)
 Если отмечено «Доступные предметы/Чемодан с двойным дном», но
отсутствует 1 «Предметы/Чемодан с двойным дном»: Взять Чемодан с двойным дном, 
«Чемодан с двойным дном» +1, «Чемодан с двойным дном» — (30)
 Если отмечено «Доступные предметы/Отмычка», но отсутствует 1
«Предметы/Отмычка»: Взять Отмычку,  «Отмычка» +1, «Отмычка» — (30)

51
Паренек резко выбегает из забегаловки и тянется к кобуре, что висит на поясе. Агенту КГБ
хватает физической подготовки, чтобы забежать в переулок и подготовиться к бою.
 Если в наличии 1 «Предметы/Портсигар Стечкина»: Выстрелить в него из

портсигара Стечкина,  «Портсигар Стечкина» -1
 Схлестнутся с ним в рукопашной схватке

52
Агенты ЦРУ облажались!
Вы выигрываете борьбу за этот регион.
 Если отмечено «Страны/Ангола», но отсутствует «События/Ангола выполнен»:
Закончить миссию в Анголе,  «КГБ» +6, «Ангола выполнен» — (26)
 Если отмечено «Страны/Афганистан», но отсутствует «События/Афганистан
выполнен»: Закончить миссию в Афганистане,  «КГБ» +10, «Афганистан
выполнен» — (26)
 Если отмечено «Страны/Гондурас», но отсутствует «События/Гондурас
выполнен»: Закончить миссию в Гондурасе,  «КГБ» +4, «Гондурас выполнен» — (26)
 Если отмечено «Страны/Вьетнам», но отсутствует «События/Вьетнам
выполнен»: Закончить миссию во Вьетнаме,  «КГБ» +5, «Вьетнам выполнен» — (26)
 Если отмечено «Страны/Греция», но отсутствует «События/Греция выполнен»:
Закончить миссию в Греции,  «КГБ» +5, «Греция выполнен» — (26)

53
 Начать миссию — (63)

54
Выстрел выбил замок и дверь открылась. За ней находились ступеньки. Они вели к двери
с кодовым замком. На клавиатуре были подтерты цифры 1, 5, 8 и 9.
Вдруг она открылась. К агенту КГБ вышел вооруженный охранник.
Увы, ловкости агенту не хватило и пуля попала в его голову.
КГБ-1ПО
ЦРУ+1ПО
 Агент потерян,  «КГБ» -1, (Если отмечено «Выбран Агент/Королева Анна»:

«Королева арестована», «Королева Анна»), (Если отмечено «Выбран
Агент/Романов Алексей»: «Романов арестован», «Романов Алексей»), (Если
отмечено «Выбран Агент/Сулейманов Рашид»: «Сулейманов арестован»,
«Сулейманов Рашид»), «Очки ЦРУ» +1 — (26)

55
Сделав вид, что он случайно уколол прохожего кончиком зонта, агент КГБ резко вынул из
кармана свой кошелек и протянул его американскому противнику.
Тут взгляд русского заметил небольшой нож в руке американца.
Однако, агент КГБ схватил руку с ножом и не дал нанести удар.
— Тебе долго не жить, ведь я уже пустил яд, что находился в зонтике, по твоей крови.
Лучше отпусти нож, а то еще порежешься. — прошептал он на ухо американцу. — Не принуждай
меня делать тебе больно, ведь по дождю скорая все равно не успеет.
— Чертовы русские... Так и знал, что погибну от их рук, когда пошел в ЦРУ. — прохрипел
американец и отпустил нож, что ловко ухватил русский.
— А теперь ты пойдешь в кафе и закажешь себе чашечку кофе, что и станет последней
пищей в твоей жизни.
После этого диалога, вы вернулись к осведомителю.
КГБ+1ПО

 «КГБ» +1
 Теперь можно отдохнуть — (26)

56
Не обратив внимания на паренька, агент КГБ продолжил свой обед.
Заказав блюдо, агент КГБ машинально сказал "Спасибо" подошедшему к нему официанту.
Это выдало, что он русский. Это привлекло внимание паренька. Услышав его "спасибо" он
потянулся к поясу. На нем, возможно, находилась кобура с пистолетом.
 Если в наличии 1 «Предметы/Портсигар Стечкина»: Не долго думая, достать свой
портсигар Стечкина и выстрелить в него в ответ,  «Портсигар Стечкина» -1 — (74)
 Вдруг там не кобура? Лучше для начала выйти на улицу — (7)

57
 Если отмечено «Страны/Ангола», но отсутствует «События/Ангола выполнен»:
Закончить миссию в Анголе,  «КГБ» +6, «Ангола выполнен» — (26)
 Если отмечено «Страны/Афганистан», но отсутствует «События/Ангола
выполнен»: Закончить миссию в Афганистане,  «КГБ» +10, «Афганистан
выполнен» — (26)
 Если отмечено «Страны/Гондурас», но отсутствует «События/Гондурас
выполнен»: Закончить миссию в Гондурасе,  «КГБ» +4, «Гондурас выполнен» — (26)
 Если отмечено «Страны/Вьетнам», но отсутствует «События/Вьетнам
выполнен»: Закончить миссию во Вьетнаме,  «КГБ» +5, «Вьетнам выполнен» — (26)
 Если отмечено «Страны/Греция», но отсутствует «События/Греция выполнен»:

Закончить миссию в Греции,  «КГБ» +5, «Греция выполнен» — (26)

58
Ваш агент отправляется на задание...
 Если отмечено «Страны/Ангола», но отсутствует «События/Ангола выполнен»:
Ангола — (20)
 Если отмечено «Страны/Афганистан», но отсутствует «События/Афганистан
выполнен»: Афганистан — (10)
 Если отмечено «Страны/Гондурас», но отсутствует «События/Гондурас
выполнен»: Гондурас — (69)
 Если отмечено «Страны/Вьетнам», но отсутствует «События/Вьетнам
выполнен»: Вьетнам — (53)
 Если отмечено «Страны/Греция», но отсутствует «События/Греция выполнен»:
Греция — (12)

59
Агент покрепче сжал пистолет в руке. Он решил ждать того, кто выйдет из двери. Вдруг
она открылась и к русскому вышел вооруженный таким же пистолетом мужчина. Они был
готовый сейчас же выстрелить противнику в голову. Стволы пистолетов уставились друг на
друга. Пальцы потянулись к куркам. Лишь мгновение сейчас решает чья жизнь оборвется.
Секунда и пуля пронзает тело противника агента ЦРУ.
 Пойти дальше — (32)

60
 Если в наличии «ОЧКИ ВЛИЯНИЯ сторон/Очки КГБ» «ОЧКИ ВЛИЯНИЯ сторон/Очки
ЦРУ»: ЦРУ выиграло этот регион — (42)
 Если в наличии «ОЧКИ ВЛИЯНИЯ сторон/Очки ЦРУ» «ОЧКИ ВЛИЯНИЯ сторон/Очки
КГБ»: КГБ выиграло этот регион — (57)
 Если в наличии ровно «Победные Очки сторон/ЦРУ» «Победные Очки
сторон/КГБ»: Ничья — (26)

61
Агент КГБ разогнался и попытался выбить дверь. У него это не получилось. Придется
использовать запасной вариант.
 Открыть замок выстрелом из пистолета, который агент взял на эту миссию — (54)
 Если в наличии 1 «Предметы/Отмычка»: Открыть дверь отмычкой — (9)

62
Ловко выхватив из своего кармана портсигар Стечкина, агент КГБ выстрелил в грудь
агента ЦРУ, отчего тот завалился замертво, соприкоснувшись спиной и затылком с асфальтом.
Это не могло не привлечь внимания людей на улице и они сбежались к живому и
мертвому агенту.
Полиция приехала очень быстро и русский агент, как и стояло предполагать, отправился
на электрический стул.
КГБ-2ПО
ЦРУ-1ПО

 «КГБ» -2, «ЦРУ» -1
 Агент потерян,  (Если отмечено «Выбран Агент/Королева Анна»: «Королева

арестована», «Королева Анна»), (Если отмечено «Выбран Агент/Романов Алексей»:
«Романов арестован», «Романов Алексей»), (Если отмечено «Выбран
Агент/Сулейманов Рашид»: «Сулейманов арестован», «Сулейманов Рашид») — (26)

63
Сейчас вам доступно такое действие...

 снять все отметки в «Рандом», отметить случайное ключевое слово (1-5) в
«Рандом»
 Если отмечено «Рандом/1», но отсутствует 22 «ОЧКИ ВЛИЯНИЯ сторон/Очки
КГБ»: Информационная акция (Статья в газете разоблачающая действия ЦРУ в Анголе) +4, 
«Очки КГБ» +4 — (40)
 Если отмечено «Рандом/1», отмечено «Рандом/2», но отсутствует «ОЧКИ
ВЛИЯНИЯ сторон/Очки КГБ»: Политическая акция (Компромат на важного чиновника) +3, 
«Очки КГБ» +3 — (40)
 Если отмечено «Рандом/2» или отмечено «Рандом/3», но отсутствует 22
«ОЧКИ ВЛИЯНИЯ сторон/Очки КГБ»: Экономическая акция (Финансирование повстанцев)+7,
 «Очки КГБ» +7 — (40)
 Если отмечено «Рандом/3» или отмечено «Рандом/4», но отсутствует 22
«ОЧКИ ВЛИЯНИЯ сторон/Очки КГБ»: Военная акция (снабжение оружием партизан) + 6, 
«Очки КГБ» +6 — (40)
 Если отмечено «Рандом/5»: Руководство из Кремля приказало устранить одного из

агентов ЦРУ (врагу -3 очка контроля и вам +1 Победное очко),  «Очки ЦРУ» -3,
«КГБ» +1 — (40)
 Если в наличии 22 «ОЧКИ ВЛИЯНИЯ сторон/Очки КГБ»: Вы превысили порог
Опасности и ваш агент разоблачен,  (Если отмечено «Выбран Агент/Королева Анна»:

«Королева арестована»), (Если отмечено «Выбран Агент/Романов Алексей»:
«Романов арестован»), (Если отмечено «Выбран Агент/Сулейманов Рашид»:
«Сулейманов арестован») — (68)
 Если отмечено «Выбран Агент/Королева Анна», но отсутствует
«События/Королева арестована»: Анна Королева может увеличить ваши очки на +2, 
«Очки КГБ» +2 — (40)
 Если отмечено «Выбран Агент/Романов Алексей», но отсутствует
«События/Романов арестован»: Алексей Романов (дает рандомно от 1 до 5 очков) — (18)
 Если отмечено «Выбран Агент/Сулейманов Рашид», но отсутствует
«События/Сулейманов арестован»: Рашид Сулейманов (отнимает у врага -2 очка),  «Очки
ЦРУ» -2 — (40)
 Если в наличии 18 «ОЧКИ ВЛИЯНИЯ сторон/Очки КГБ», но отсутствует 22
«ОЧКИ ВЛИЯНИЯ сторон/Очки КГБ»: Вы решили закончить борьбу за этот регион — (60)

64
Вы превзошли хваленых агентов ЦРУ и получили влияние над важными регионами мира.
Победа коммунизма уже совсем близко!
КОНЕЦ

 получено достижение «Победа КГБ»

65
Войдя в кафе, агенты уселись за крайний столик и заказали у официанта две чашечки
кофе.
— Это лучший кофе, что я пил. Правда, готовить его умеют не везде, — сказал агент ЦРУ.
— Я не сильно разбираюсь в кофе, потому заказал то же, что и ты, — добавил агент КГБ.
Официант принес заказ и мужчины принялись пить кофе.
— Что-то меня подташнивает. Какой-то сегодня кофе не очень вкусный.
— Не знаю, как тебе, но мне нравится.
 Остаться с агентом ЦРУ — (75)
 Подсесть к той блондинке, что сидит у окна — (66)

66
— Слушай, пойду-ка я подсяду к вон той блондиночке, предложу ей чем-то угостится за
мой счет и может тогда вечером меня будет ждать продолжение. — сказал агент КГБ и
поднялся из-за стола. — Как думаешь, есть ли у меня хоть какой-то шанс?
— Не знаю, дружище, но как говорят русские "попытка не пытка". — ответил агент ЦРУ и
принялся пить кофе.
Русский поднялся и пошел к столику, за которым сидела милая блондиночка.
— Можно к вам подсесть?
— Такому красивому мужчине всегда можно.
— Спасибо. Чем бы я мог вас угостить?
— Я бы выпила чашечку капучино с какой-то булочкой.
— Официант! Чашечку капучино и самую вкусную булочку в вашем заведении. Запишите
на мой счет.
Вдруг раздался звук, что сопутствовал разбитию белой чашки, с которой пил кофе агент
ЦРУ, что сейчас лежал без сознания, а может быть уже и умер.
— Мужчине плохо! — заговорили все в кафе и подбежали к трупу.
 Незаметно уйти с кафе — (72)

67
В войне спецслужб ваши агенты потерпели полный крах.
Их бы всех надо расстрелять... Но они теперь в руках врага.

68
Ваш агент арестован!
 Если отмечено «Выбран Агент/Королева Анна»: Анна Королева арестована, 
«Королева арестована» — (27)
 Если отмечено «Выбран Агент/Романов Алексей»: Алексей Романов арестован, 
«Романов арестован» — (27)
 Если отмечено «Выбран Агент/Сулейманов Рашид»: Рашид Сулейманов арестован,
 «Сулейманов арестован» — (27)

69
 Начать миссию — (63)

70
Оба агента подошли к местному кафе. Внутри было много посетителей. Дождь загнал
прохожих в эту забегаловку.
 Если в наличии 1 «Предметы/Зонтик, на конец которого вмонтирован шприц с
смертельным ядом»: Уколоть агента ЦРУ шприцем, что находится на концу зонта, 
«Зонтик, на конец которого вмонтирован шприц с смертельным ядом» -0 — (76)

71
Когда агент прибыл на таможню и дошла его очередь, то таможенник попросил показать
чемодан. Не переживая ни о чем, агент показал чемодан, во втором дне которого скрывалась
секретная аппаратура.
— Все в порядке. Счастливого пути, — сказал таможенник.
КГБ+1ПО

 «КГБ» +1
 Теперь можно отдохнуть — (26)

72
Остановив первую попавшуюся машину, вы уехали прочь с места преступления.
КГБ+2ПО
ЦРУ-1ПО

 «КГБ» +2, «ЦРУ» -1
 Теперь можно отдохнуть — (26)

73
Агент ЦРУ заскакивает в салон машины и, вытянув из своего сапога небольшой нож,
убивает агента КГБ, пронзив его грудь.
-1 ПО КГБ
+1 ПО ЦРУ

 «КГБ» -1, «ЦРУ» +1
 Агент потерян,  (Если отмечено «Выбран Агент/Королева Анна»: «Королева

арестована», «Королева Анна»), (Если отмечено «Выбран Агент/Романов Алексей»:
«Романов арестован», «Романов Алексей»), (Если отмечено «Выбран
Агент/Сулейманов Рашид»: «Сулейманов арестован», «Сулейманов Рашид») — (26)

74
Выхватив свой портсигар Стечкина, агент пустил пулю в
лоб паренька. Тот уткнулся лицом в стол. Из его повисшей правой руки на пол вывалился
браунинг.
Однако это было ошибкой, ведь без внимания это не осталось. Убежать вам все же
удалось, но некоторые из посетителей запомнили ваше лицо и теперь вы в розыске.
ЦРУ-1ПО
КГБ-2ПО

 «КГБ» -2, «ЦРУ» -1
 Теперь можно отдохнуть — (26)

75
— У русских есть пословица на этот случай. Сейчас вспомню. Кажется, "На вкус, на цвет
товарища нет", — коверкая русское произношение, сказал агент КГБ и отхлебнул из чашки.
Агент ЦРУ поднял чашку трясущимися руками. Это значит, что яд начинает действовать.
— Помогите! Человеку с сердцем плохо! — крикнул агент КГБ. Внезапно цэрэушник
пошатнулся и рухнул со стула. К нему подбежал официант и несколько взволнованных
посетителей. Агент КГБ в суматохе незаметно выскользнул из заведения.
 Незаметно уйти с кафе — (72)

76
Ловким и, на первый взгляд, случайным движением агент КГБ уколол его в ногу.
— Ай! Что это было? — вскрикнув, спросил агент ЦРУ.
— Прости. Я случайно уколол тебя концом зонтика. Засмотрелся на вон ту девушку, что
сидит у окна, — ответил агент КГБ.
— Та блондинка и вправду ничего.
 Войти в кафе — (65)

77
Это какой-то позор!... Все ЦРУ сейчас над нами потешается. Как можно было так все
просрать? Я вас спрашиваю!
КОНЕЦ

 получено достижение «Победа ЦРУ»

78
Агент решил подойти к ученому и забрать у него формулу новой кислоты. Вдруг он
выплеснул ее агенту в лицо. Он завалился на пол, умирая в адских муках.
КГБ-1ПО
ЦРУ+1ПО

 «КГБ» -1, «ЦРУ» +1
 Агент потерян,  (Если отмечено «Выбран Агент/Королева Анна»: «Королева

арестована», «Королева Анна»), (Если отмечено «Выбран Агент/Романов Алексей»:
«Романов арестован», «Романов Алексей»), (Если отмечено «Выбран
Агент/Сулейманов Рашид»: «Сулейманов арестован», «Сулейманов Рашид») — (26)

79
Агент КГБ резко тормознул проезжающую мимо машину и сел в нее. Водитель оказался
явной американской внешности.
— Рашен КГБ, рашен КГБ! — вторил паренек, отчего водитель обернулся и, взглянув на
вас, решил не продолжать ехать.
 Если в наличии 1 «Предметы/Портсигар Стечкина»: Убить водителя и поехать на
его машине,  «Портсигар Стечкина» -1 — (33)
 Если отсутствует 1 «Предметы/Портсигар Стечкина»: Агент ЦРУ заскочил в

машину — (73)

80
ЦРУ строит коварные планы...
 Если отсутствует 18 «ОЧКИ ВЛИЯНИЯ сторон/Очки ЦРУ»: ЦРУ решает продолжить
борьбу за этот регион — (63)
 Если в наличии 18 «ОЧКИ ВЛИЯНИЯ сторон/Очки ЦРУ», но отсутствует 22
«ОЧКИ ВЛИЯНИЯ сторон/Очки ЦРУ»: ЦРУ решило закончить миссию — (60)
 Если в наличии 22 «ОЧКИ ВЛИЯНИЯ сторон/Очки ЦРУ»: Противник развил
слишком бурную шпионскую деятельность и его агент арестован!! — (52)

